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положение
о порядке оформления возникновения, приостановления

и прекращения отношений между Учреяqдением и Родителем
в МАДОУ <<Аландский детский сад)>

1. Общие положения
настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений (далее Порядок) между мАдоу
<<Аландский детский сад>>

1,1, (далее_Учреждение) и родителем (законным представителем) (да_гlее
РодителЬ) разрабОтан В соответствии с Федералъным Законом от 29 декабря2012 года м 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, СанПиН2,з,1,3049-13, письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 8 августа 2ОlЗ года Ns 08-10Ъ3 (О рекомендчц"r21 по порядку
комплекТо вани я Дошкольных образ овательных yrp еждений>.

1.2.Настоящий Порядок регламентирует правила оформления
возникновени,I, приостановления и прекращения отношен"й 

- 
lul"*ду

Учреждением и Родителем.
1,3, ЩелЬю настоЯщегО Порядка является уреryлирование отношений привозникновении, приостановлении и прекращении отношений между

Учреждением и Родителем.

2- Порядок возникновения образовательных отношений
2,1. основанием возникновения обрuaо"urельных отношений является

прикzlз руководитеJUI Учреждения о зачислении ребёнка
об образовании между Учреждением и Родителем.

и закJIючение договора

2.2. Права и обязанности Родителя, предусмотренные законодательством
об образовании и лок€tлъными Еормативными чоrurй Учреждения, возникают с
даты, ук€ванной в договоре об образовании.

3. Порядок изменения образовательных отношений
з.1. Образователъные отношения изменяются в сл)лае изменения условийпоJýления воспитанниками образования по основной общеобразовательной

про|рамме, повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей
Родителя и Учреждения.

з.2. Образовательные отношения могут бытъ изменены как по инициативе
РодителЯ воспитаНника по его заявлению в письменной форме, так и по
инициативе Учреждения.
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3.3. Основанием дJuI изменения образовательных отношений с Родителем
является приказ на основании внесения соответствующих изменений в договор
об образовании.

4. Порядок прекращенпя образовательных отношений
4.t. образовательные отношения между Учреждением и Родителем

прекращаются в следующих слlчаях:
.в связи с освоением воспитанником образовательной программы

Учреждения (закреплено в договоре);
.по инициативе Родителя, в том числе в сл)чае перевода воспитанника дJUI

продолжения освоения образовательной программы в другое Учреждение;
ов сJгrrае установления нарушения порядка приема в образовательное

rIреждение (незаконное зачисление);
.при возникновении медицинских противопоказаний, препятствующих

воспитанию и обучению ребенка в Учреждении;
опо обстоятельствам, не зависящим от воли Родителя и Учреждения, в том

числе в случае ликвидации rIреждения.
4.2. Основанием дJuI прекращения образовательных отношений является

ЗаяВлениrI Родителя и прик€lз руководителя Учреждения об отчислении с
внесением соответствующей записи в <<Книry у{ета движения детей>.

4.З. Права и обязанности Родителя воспитанников, предусмотренные
законодательством об образовании и лок€uIьными нормативными актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений
Учреждение в трёхдневный срок после издания приказа руководитеJuI об
отчислении воспитанника, Родителю выдается копия прикЕва об отчислении.


